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1. общие полO}ttеllрtя

1,1. АпелляЦионная комиссия создается Д-rIя рассмотрения заяьлений

аби.гурттент.ов, нс сог"цасныХ с оцеrнками, высТаIjленныМи на вступителъных

}.lсIIlэI,i,|lI,:Itr,lях иItи с проIlе,Iiурой rlровеllеIlи,я I]с1упи,геJIьныiх испытанийt в

i'IIOY С]СУОР Забайкалъского края,

\,2. дпелляциOнную комиссию возглав.пяет заместитель диреItтора по

учебной рабо,г'^.

1.з. членами апелJIяIIионноЙ к,оful!{ссии гlо соо]]веl'Сl]ВУЮt]iеlvtУ ПРеlIN,{еl]У

яв-пяlt}l,ся: ответствеIrrльiй секретарь ПРИеlчI}{tlй ttомиссииУо|Р, председатель

э кзi}ме национн ой к омиссир1, п реподавател1,1,

2. Порядок подачll aпe.llJtяllltи

2.1. hбигур1.1еiлт, выразивlхий свое несоглас}lе L] оценкой его I{авъiксв и

.vMeHLiL:l на вст.YпительньlХ испытанияХ В уоР ,1лr1 с шроцедуроI1

вступительныХ испытанrтй, пр} ведшей1 к снижению оценки, илуIее'г пра,во

ftоilа,гь аргуil,{ен.]]ированное Il1,1cLMeHHoe аl'tелJ]яL(ио,нное :заrli]J]ение 6lб

ошибочLtости, по его }4},{etit{10, оц9IIt(и, выставленrrой на встугIителЬ}lоtчI

l{сгtыта} ии.

2,2. О.r: абптуриентов, удаленнЫх с встуПитеJtьного испытания с оценкой

''tleyjJoB.lte,гBopIlTeJIbнol' (кне зач,гено)>) за нilру,Lшение 1,tравиJI IIровеllения

и с }]ытi}ния, агlелляциснные з аявлеIlия Lle шриllиfuI ак)тся.

2,З. hпелляционное заявленLlе по вступитеJIьI{ь,IN,{ испытанияL,t абитуриент

llo"l1ae1' ответстtsеннсl1\,1,У секретартО приеl\,{ной коN{иссиI4 УоР в день

объявлеltияt резуJlь1атов _BclryIIи,I]eJtbньIx 1,1сl]ытанИй ДО НаЧаJIа РабО'ГЫ

апелляцион}{ой комиссии.

2"4, В апелляцИонно1,х заявлении абитуриеt{т долiltеFl подробно обосновать

l]ррjLIиl]ы несо[,jlасия с выс,гавленной еп,tу оценки,



2.5, Пi: встyllительноь,{у испытанию пOcj]e подачи апелляц}tонных

:]зjlB,,lc,F]LlЁl д;lя абитурwентов организуется просlчlотр ито1]t;вых протоколов

испыtllани,рYt в Ilрi,Jсу],с,г[]ии члеFloI] экзаIt/jе[{аrциогtной коIчlиссии. Игог,овыtе

протоколы предоставляIотся для пl]осмотра1 толi,ltо абитуриеtIтам, подавшим

апелляцLlснные заявления.

Абчlч,уриOн,{,, ]-,oJlaBlllиi,И апеJlJ];lциOннOе :Jar{Iзjlei;I-.1e, вIIраве о,го:}вать eгo лс,

F}aL]aлa рабо,гьi K0I4 иссии.

3. Itrорялок рассмотрения itпелляций

З" I " }1реr.л,я 1.1 il,tec],t} работ:ы tlгlелJlrli{иоrtн,ой комL{ссии опредеJlяет её

1,1редседате"ilь. I1осле оitоIl.lаiltrlя рабсlты апелляциошrtой комиOсии

аПеЛЛЯЦИОННЫе ЗаЯВЛеНИЯ Не ПРИНИ},{аЮТСЯ И Не РаССfuIаТРИВаIОТСЯ.

З,2, Абтттурие:нт, гrретендуrоtцлtiл на пересh,Itlтр оценк!{, полученной на

вс,I,,yпl,,tl,еJlыlсrN4 исIIь],гании, lloJ]яte}l LtI\4e,I]b l1oKy14eH,,t,, уllостоверяюIrц,ий егсl

_ПИLl}](]СТlэ.

С несовсршеннолетним абитуртаентоý.t (до ] В лет) иIч{еет правс

прису,гствова,гь оliин из роди,,I]еJ]ей иJlи законных представi.Iтелей, ,кроме

,н eco Beptl] el-] FI ojlel]H и х.

Апе"гtляtlио}Illые заявлеIlия от иItьiх лиц, в TOivI числе от рOдствеI{ниl(ов
абl,t т,_чlэtаеL{,тов. не п}]инимаются I.t не рассматри]]аIотся.

Наб;rrода,геJIи, присутствующие на апеJIлrIции с несовершеннолетним

абм,rурчl,ентом, не участвуIот I} обсужденилr работ.ы и не коммен,,гl.{ру}о,г

дейст вия экз ам ен ационл.tой и апелляциолл llo й KOr\4 pl с оий.

З.З. На заседание агl9лляцlтонной коfuIиссиtl приглашаrотся абитуриенты,

Гl{}ДаВlllИе 3ГlС;i.J'IЯlJllОННЫС ЗalЯВЛеrНИЯ И Ol3Ht}It-C}MJ]eHHЫg С РеЗУЛЬТаTаМИ

и,г()],^овьlх ilpoтoKOJIoiз I]с,гуfiи,IеJtыjых ttcllt,I,l,aHиij. Апеri;Iяtlи,я ]\,1оже1] быть

рассý,lотрена и в отсутс]твие подавшего её абитуриента.

Присутствлtе постороl{них лиц на заседании апелляционной ItоА,,Irlссии

il{)пускаеl]ся],O"iTbKO с разреIUениJI ее предсе.I{а],слfl ,

З,4" Рассмоlреtlие aпeJulяI1иOHIrlсll^o заяI}ления п,ровоl1tll]ся Iia ocHot]aljtlи

:]кз;iменациоtлной работы абитурttента !{ за}кл}оLtается в выявлеIlltи

объективности выставленной оценки, но не является переэкза]\,Iеновкоr1.

З.5. Ко;rичествtэ ба;rлов за всl]ушительнь]е LIсгIытания может бытъ изl!{енено
,i,{]jltэ!t{} ]] сjl}/чае Llе]]ерl-{()г,о Oпре,ltеJIения,коJ]ичIес,I]};i балjl,ов lIоJIнос,гью

i]равилъtло выпслtLеll Ilых вступительllых испытаrлi,riл.



4. Заклlочительцые ýOложе}lия

4.1, I]oe реIl]енt{я аIIеJL;Iяl_tl.{оt,lной ко,ful}lсс,ии LIри,нима[отся простым
бо;rьшинствоý.{ голосов l,r оi}ормляIOтся протоколаNIи, ttоторые подписыва}от

председателъ апелляционной комиссии и ответственный секретарЬ

(заtr,лестителъ отв. секре"гаря) приемной комиссии УОР.
}tомlиссия 'ltравоir4очна ,гIрини\,tать решения, если на

присутствует I{e ]\leltee трех ее t-lле}Iов (вклrо,,rая председателя).

4.2. После рассеtотрения апелляционного заявления выносится решение
аi]слляционной комиссии об оценке эк:iамена (ко.тtичестве бал;тов

iзступитеJlы-lых исtlытаний), как в сjIучае ее ]lовь]]]]ения, так Lt понижения.

t] слуLlае необходлilчIости изе{ене1lия оцеriки составляется протOкол

реUJеFIия апелляционной комиссии, в соответствии с ItOторым вносятся

,1змi,енсния в rlротоколы вступитеJlьнъ]х исtтыr:аний и экзаменационную

l]€ДОМОС'I]ll.

lIри возr+икIOвеt{ии разногласий в апелляцttоtлllоЙ комиссии по повоДУ

поставленной оценки провOдится голосование, и оценi(а утвер}кдается
бо;тьrшинствоI\,t ]]о-пOсOв. Офортr,пiснное IIpoтoKoJlofu{ решение апеJrляционной

K()NI ис си irl до tsоllя,i] до све/_{ен и; я абиту риен]]а (п о2_1 роспись).
4.З. I1o окоI{чании работы апелляционtлой комиссии итоговые протOкOlrы

вступительных }.{спытанийI для прOсfuIOтра не выдаются и претензии по

llоtJоду Rьlс,гавленных баллов не шринимеlются.

4.4. l:1,ас,I]сlяпlее ]]сrJIO?ке}Iие i]е,йсr,вyе], J_{o шрl4нятия HoBoI,o IIоложенwя аб

аfi елляционIlой коý{исс1,1и у 
Llре}кдеция.

заседан,ии


